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На дату подготовки настоящего заключения в официальном списке биржи по категории 
"Буферная категория" находились следующие облигации АО "Астана-Финанс" (далее – 
Компания): 

– облигации четвертого выпуска (НИН – KZ2CKY07B162), облигации второго выпуска, 
выпущенные в пределах первой облигационной программы (НИН – KZPC2Y07B505); 

– облигации первого выпуска, выпущенные в пределах второй облигационной программы 
(НИН – KZPC1Y10B634); 

– облигации первого (НИН – KZPC1Y05B725), второго (НИН – KZPC2Y15B722) и третьего 
(НИН – KZPC3Y10B721) выпусков, выпущенные в пределах третьей облигационной 
программы; 

– облигации первого выпуска, выпущенные в пределах четвертой облигационной программы 
(НИН –KZPC1Y10С202); 

– облигации второго (НИН – KZPC2Y15С258) и третьего (НИН – KZPC3Y12С253) выпусков, 
выпущенные в пределах пятой облигационной программы; 

– облигации третьего (НИН – KZP03M42C539) и восьмого (НИН – KZP08Y10С532) выпусков, 
выпущенные в пределах шестой облигационной программы; 

– облигации первого (НИН – KZP01Y15D013), второго (НИН – KZP02Y03D017) и третьего 
(НИН – KZP03Y05D010) выпусков, выпущенные в пределах седьмой облигационной 
программы. 

Справочно: Основанием для перевода указанных облигаций Компании в категорию "Буферная 
категория" являлось: 

 1) несоответствие Компании и ее ценных бумаг листинговым требованиям к размеру 
собственного капитала. 

  Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании за 2008 год, 
подтвержденной аудиторским отчетом, собственный капитал Компании по 
состоянию на 31 декабря 2008 года был ниже уставного, что не соответствовало 
листинговому требованию к размеру собственного капитала, установленному 
подпунктами 5) пунктов 10 постановления Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым 
(допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям 
списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года № 77 и Приложения к приказу 
Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы "Об установлении требований  
к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены  
в список специальной торговой площадки регионального финансового центра 
города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 
(далее – Приложение); 

 2) дефолт по выплате вознаграждения по своим облигациям. 

  В июне 2009 года Компания в первый раз допустила дефолт по выплате 
вознаграждения по своим облигациям; 
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 3) реструктуризация обязательств Компании. 

  16 сентября 2009 года Компания объявила мораторий на выплату вознаграждения 
по всем своим облигациям и начала подготовку предложений для кредиторов по 
реструктуризации своих обязательств. 

На дату подготовки настоящего заключения Компанией не завершена реструктуризация ее 
обязательств, и, соответственно, не выполнен план мероприятий по устранению оснований, 
повлекших перевод указанных облигаций Компании в категорию "Буферная категория". 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Компания за 2009 год, 
собственный капитал Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года имел отрицательное 
значение (-165,6 млрд тенге), что не соответствует листинговым требованиям первой и второй 
подкатегорий категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", установленным 
подпунктами 5) пунктов 10 и 11 Приложения. Аудиторский отчет ТОО "Делойт", подготовленный 
по консолидированной финансовой отчетности Компании, содержит отказ от выражения 
мнения обоснованный тем, что в связи с незаконченной реструктуризацией обязательств 
Компании существует неопределенность в соблюдении принципа непрерывности 
деятельности. 

Согласно пункту 13–9 Приложения максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории 
"Буферная категория" составляет 12 месяцев, для Компании данный срок истек 02 октября 
2010 года. 

В соответствии с подпунктом 7) пункта 13-16 Приложения в связи с неустранением оснований, 
повлекших перевод указанных облигаций в "Буферную категорию" в срок, установленный 
пунктом 13-9 Приложения, указанные облигации подлежат делистингу. 
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